
 

 

 

 

 

 

Мобильные рентгеновские аппараты 
Удобные. Многофункциональные. Практичные 



 

Мобильные рентгеновские аппараты GE Healthcare  

Новое поколение мобильных рентгеновских 
аппаратов AMX 
Технологии, соответствующие вашим методам работы, — 
это источник настоящего вдохновения. Приятно 
осознавать, что высокотехнологичное оборудование 
исключительно удобно в работе и позволяет без труда 
выполнять ежедневные задачи. Знакомьтесь: мобильные 
рентгеновские аппараты GE, объединившие в себе 
научный подход и вдохновение разработчиков. 

Знакомьтесь: новое 
 

Новейшие мобильные рентгеновские аппараты 
компании GE Healthcare созданы на базе передового 
семейства AMX. В мире по-прежнему надежно служат 
более 18 000 систем AMX предыдущих поколений. 
Стремясь и дальше развивать столь удачное решение, 
мы обратились к операторам, врачам и 
администраторам, чтобы задать им вопросы и изучить 
их приемы работы. В ходе этого исследования мы 
обнаружили способы, которые позволят упростить 
работу и повысить ее производительность. 
Результатом стала удобная форма аппарата, 
продуманная функциональность, а также высокое 
качество изображений, необходимое для диагностики. 
Это совершенно новый уровень развития мобильных 
рентгеновских аппаратов. 

 

 

 

 
 
 

Optima* XR220amx 
Комплексное цифровое решение с богатым набором 
функций. 

Мобильный рентгеновский аппарат, не уступающий 
стационарным по производительности, 
функциональности и качеству изображений.



 

Панели корпуса аппарата, показанные на иллюстрации, заказываются отдельно. Мобильные рентгеновские аппараты GE Healthcare 

 

 

 

 

поколение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optima* XR200amx 
Возможность модернизации до цифровой версии.  

Этот аппарат в запланированный срок можно  
будет модернизировать до полностью  
интегрированного мобильного решения. 

Brivo* XR285amx 
Все самое необходимое. 

Мобильный аналоговый рентгеновский аппарат GE 
в простой и надежной конфигурации, включающей 
в себя многие конструктивные и эргономические 
решения цифровых систем. 



 

Мобильные рентгеновские аппараты GE Healthcare 

 

 
 

Создано для 



 

Мобильные рентгеновские аппараты GE Healthcare 

 
 

 

 

 

Ого! 



Мобильные рентгеновские аппараты GE — результат многолетней  
научной и конструкторской работы с учетом пожеланий пользователей. 

Мобильные рентгеновские аппараты GE Healthcare 

 

 

 
 

Создано для 



 

Мобильные рентгеновские аппараты GE Healthcare 

Круглосуточная готовность 
Во время зарядки аппарат остается в режиме  
ожидания и готов к работе.  
Процесс загрузки не нужен. 

 

Быстрая и удобная работа 
Понятный интерфейс и сенсорный  
экран помогают упростить работу. 

 

Беспроблемная чистка 
Поверхность аппарата легко и 
быстро чистится. 

 

вас. 
Все необходимое для 
хранения 
В просторном ящике можно 
хранить липкую ленту, ластики, 
маркеры и многое другое. Теперь 
можно обойтись без самодельных 
приспособлений для хранения — 
место найдется для всего. 

 

 

 

 

 

Зарядка прямо в отсеке 
Беспроводной цифровой детектор GE 
FlashPad* заряжается, когда находится в 
отсеке для хранения. (Optima XR220amx). 



 
Большая мощность при  
меньшем размере 
По сравнению с предыдущим 
поколением аппарат стал меньше, и в 
то же время он оснащен более 
мощным генератором. 

Мобильные рентгеновские аппараты GE Healthcare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Привлекательный вид 
Можно отдельно заказать панели 
корпуса с рисунками, которые позволят 
избежать однообразия в оформлении. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа без простоев 
Автоматические алгоритмы зарядки Smart 
Charge позволяют перезаряжать систему и 
продолжать съемку, не прекращая работы. 

 



 

Мобильные рентгеновские аппараты GE Healthcare 

Надежность. 
Конструкция рассчитана на интенсивную 
работу. Детектор, сделанный из прочных 
материалов и способный выдерживать 
распределенную нагрузку до 158 кг, 
полностью готов к интенсивному 
мобильному использованию. 

Удобство. 
Благодаря двум рукояткам детектор 
проще удерживать в руках — это 
уменьшает вероятность падения и 
снижает усталость рентгенолаборантов. 
 

Совместимость. 
Детектор можно использовать со всеми 
совместимыми рентгеновскими аппаратами GE. 
Таким образом, приобретение этого детектора 
— это надежное вложение в будущее. 

Позиционирование.
Благодаря квадратной форме детектор можно 
быстро и легко разместить в любом положении 
— и позади, и сбоку от пациента. 

Съемка. 
Детектор обеспечивает превосходное качество 
изображений при минимальной лучевой 
нагрузке 

Защита. 
Технология сверхширокополосной 
беспроводной передачи данных с небольшим 
радиусом действия без проблем сосуществует 
с информационной сетью лечебного 
учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FlashPad:  
беспроводной цифровой детектор GE 

Масса достоинств. 
FlashPad — это запатентованный компанией GE детектор нового поколения,  
который может использоваться даже при очень ограниченном пространстве. 
Это основное достоинство цифровых беспроводных детекторов. 



 

Мобильные рентгеновские аппараты GE Healthcare 

 

 

 

 

 

 

 

Optima XR220amx  

с детектором FlashPad 
Мы понимаем, что приобретение мобильного рентгеновского 
аппарата — это важное капитальное вложение. Благодаря 
набору услуг GE Peace of Mind вы не будете разочарованы. 

Обслуживание, на которое можно положиться 
Наш набор предложений по сервисному 
обслуживанию поможет добиться от медицинского 
оборудования максимальной отдачи — 
бесперебойной работы, клинической 
результативности и эффективной организации 
рабочего процесса — и при этом не создаст лишней 
нагрузки на бюджет. 

Детектор FlashPad можно использовать с различными 
рентгеновскими аппаратами GE. Кроме того, 
отдельный договор на обслуживание гарантирует 
оптимальную работу детектора FlashPad. 

Производительность — важное достоинство 
мобильных рентгеновских аппаратов. Именно 
поэтому наша группа поддержки придерживается 
профилактического подхода к текущему 
обслуживанию оборудования. 

Это возможно в том числе и благодаря регулярному 
плановому обслуживанию, которое всегда входит в наши 
договоры. К счастью, услуги Peace of Mind включают в 
себя гибкие и экономичные решения для обслуживания.  

Наши специалисты быстро реагируют на обращения 
пользователей, что помогает избежать перебоев в 
работе. Можете не сомневаться, что установленное у вас 
медицинское оборудование будет работать без сбоев и 
позволит предложить пациентам наилучшее 
медицинское обслуживание и сохранить высокую 
производительность работы.  
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Подразделение компании General Electric, 
выступающее на рынке под названием GE 
Healthcare. GE — товарный знак компании General 
Electric.  
 
*Товарный знак компании General Electric.  
 
**The Mobile X-Ray systems cannot be put into 
service until they have been made to comply with CE 
marking. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О компании GE Healthcare 

Компания GE Healthcare предлагает инновационные 
медицинские технологии и услуги, выводящие 
здравоохранение на качественно новый уровень. Широкий 
опыт компании GE Healthcare в областях медицинской 
визуализации и информационных технологий, медицинской 
диагностики, систем мониторинга состояния пациентов, 
исследования заболеваний, разработки и 
биофармацевтического производства лекарств, а также 
повышения производительности труда помогает нашим 
клиентам повышать качество медицинских услуг во всех 
станах мира, снижая при этом стоимость лечения. Кроме 
того, мы сотрудничаем с лидерами в области 
здравоохранения, стремясь изменить международную 
политику с целью создания устойчивых систем 
здравоохранения.  
Наша концепция  healthymagination приглашает весь мир 
последовать нашему примеру: непрерывным разработкам и 
инновациям, ориентированным на снижение себестоимости 
и повышение доступности и качества медицинской помощи 
во всем мире.  
Компания GE Healthcare с головным офисом, 
расположенным в Великобритании, представляет собой 
подразделение компании General Electric (NYSE: GE). 
Сотрудники компании GE Healthcare, подразделения которой 
имеются более чем в 100 странах мира, всегда готовы 
придти на помощь медицинским специалистам и их 
пациентам. Дополнительную информацию о компании GE 
Healthcare см. на сайте www.gehealthcare.com.  

GE Healthcare  
Chalfont St. Giles,  
Buckinghamshire,  
UK 

www.gehealthcare.com

